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Аннотация. Статья посвящена проблеме компетентного подхода в образовании. По определению 

авторов, компетенция – это способность применить знания, умения, навыки, личностные качества и опыт 

для успешной профессиональной деятельности в определенной области, в данном случае - в образовании. 
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Модернизация современного высшего 

педагогического образования направлена на 

реализацию требований ФГОС ВПО третьего 

поколения [4] и ФГОС ВО 3+ (направление 

подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование (уровень магистратуры)) [5], 

которые связаны с формированием 

общекультурных и профессиональных 

компетенций педагога, способного решать 

сложные педагогические задачи, владеющего 

всесторонней информацией, современными 

образовательными технологиями, имеющего 

высокий уровень общей культуры, 

профессионализма, творчества, 

ориентированного на постоянное 

самосовершенствование, адекватно 

реагирующего на изменения в обществе, на 

происходящие инновационные процессы. 

В настоящее время наблюдаются 

инновационные изменения во всех 

направлениях деятельности вузов: в 

социокультурном и образовательно-

воспитательном пространстве, в 

организационной структуре целостного 

педагогического процесса, в обновлении 

содержания и методов образования, в 

технологиях обучения и воспитания, в 

научно-исследовательской работе и 

управленческой деятельности кафедр и 

факультетов. Все они взаимосвязаны и 

направлены на реализацию 

компетентностного подхода в образовании. 

ФГОС ВПО третьего поколения и ФГОС 

ВО 3+ (направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (уровень 

магистратуры)) требует пересмотра 

организации учебно-воспитательного 

процесса и научно-исследовательской 

работы в вузе, своеобразной ревизии 

сложившегося опыта с позиций 

компетентностного подхода, который в 

современных условиях является одним из 

важнейших концептуальных положений 

обновления содержания профессионального 

образования. 

Компетентностный подход в образовании 

ориентирует образование «на достижение 

достаточно высокого уровня знаний, опыта, 

осведомленности для осуществления 

деятельности и общения в различных 

областях и сферах» [1, с. 61]. 

«Компетентность - уровень 

подготовленности для деятельности в 

определенной сфере, степень овладения 

знаниями, способами деятельности, 

необходимыми для принятия верных и 

эффективных решений» [1, с. 41]. 

Компетентность рассматривается как 

результат сформированных 

общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

«Компетентности - содержательные 

обобщения теоретических и эмпирических 

знаний, представленных в форме понятий, 

принципов, смыслообразующих 

положений...» [1, с. 132]. 

Профессиональная компетентность 

педагога выражает единство теоретической и 

практической готовности в целостной 

структуре личности. 

Специалист с высшим образованием 

должен обладать определенным набором 

компетенций, характеризующих его как 

человека, компетентного специалиста - 

профессионала. Будущие специалисты 

должны обладать базовыми 

компетентностями: гражданско- правовыми, 

общекультурными, 

общепрофессиональными, общенаучными, 

социально- экономическими, 



информационно- коммуникативными, 

политехническими, исследовательскими. 

Способность человека реализовать на 

практике свою компетентность 

рассматривается как компетенция (способы 

действий, обеспечивающие продуктивное 

выполнение профессиональной 

деятельности) [1, с. 132]. Компетенция - это 

способность применять знания, умения, 

навыки, личностные качества и опыт для 

успешной профессиональной деятельности в 

определенной области. 

Мы придерживаемся точки зрения, 

изложенной в трудах В.А. Сластёнина, где 

профессионально-педагогическая 

компетентность определяется как единство 

теоретической и практической готовности и 

способности личности осуществлять 

профессиональную деятельность. 

Компетентность - это уровень 

образованности, способность применять 

имеющиеся теоретические знания на 

практике и самостоятельно вырабатывать на 

их основе способы этой деятельности. 

Однако, как отмечают многие исследователи, 

с чем мы полностью согласны, 

компетентность может быть и опасной, если 

в ее основе не лежит сформированная 

профессиональная культура, компонентами 

которой являются нравственные регуляторы, 

ценностные отношения, благодаря чему не 

может быть нанесен вред другому человеку. 

Компетентный педагог в состоянии решать 

любые практические задачи воспитания, 

обучения, развития и саморазвития детей, 

осуществлять научно-педагогическое 

исследование и инновационную 

деятельность, которая «реализуется 

благодаря компетентному общению с 

коллегами и педагогическим сообществом в 

целом... Для этого нужно владеть 

технологиями работы с организациями 

разного уровня, приёмами 

профессионального общения, культурой 

письменной и устной форм выражения своих 

мыслей, а также способностью понимать 

смысл и интерпретировать содержание 

высказываний коллег» [3, с.17]. 

Основные составляющие компетентности 

педагогических работников [2] 

подразделяются на: 

Профессиональную компетентность - 

качество действий работника, 

обеспечивающих эффективное решение 

профессионально-педагогических проблем и 

типичных профессиональных задач, 

возникающих в реальных ситуациях 

педагогической деятельности, с 

использованием жизненного опыта, 

имеющейся квалификации, общепризнанных 

ценностей; владение современными 

образовательными технологиями, 

технологиями педагогической диагностики 

(опросов, индивидуальных и групповых 

интервью), психолого- педагогической 

коррекции, снятия стрессов и т.п., 

методическими приемами, педагогическими 

средствами и их постоянное 

совершенствование; использование 

методических идей, новой литературы и иных 

источников информации в области 

компетенции и методик преподавания для 

построения современных занятий с 

обучающимися (воспитанниками, детьми), 

осуществление оценочно-ценностной 

рефлексии. 

Информационную компетентность - 

качество действий работника, 

обеспечивающих эффективный поиск, 

структурирование информации, ее адаптацию 

к особенностям педагогического процесса и 

дидактическим требованиям, формулировку 

учебной проблемы различными 

информационно- коммуникативными 

способами, квалифицированную работу с 

различными информационными ресурсами, 

профессиональными инструментами, 

готовыми программно-методическими 

комплексами, позволяющими проектировать 

решение педагогических проблем и 

практических задач, использование 

автоматизированных рабочих мест учителя в 

образовательном процессе; регулярная 

самостоятельная познавательная 

деятельность, готовность к ведению 

дистанционной образовательной 

деятельности, использование компьютерных 

и мультимедийных технологий, цифровых 

образовательных ресурсов в образовательном 

процессе, ведение школьной документации на 

электронных носителях. 

Коммуникативную компетентность - 

качество действий работника, 

обеспечивающих эффективное 

конструирование прямой и обратной связи с 

другим человеком; установление контакта с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) 

разного возраста, родителями (лицами их 

замещающими), коллегами по работе; умение 

вырабатывать стратегию, тактику и технику 



взаимодействий с людьми, организовывать их 

совместную деятельность для достижения 

определенных социально значимых целей; 

умение убеждать, аргументировать свою 

позицию; владение ораторским искусством, 

грамотностью устной и письменной речи, 

публичным представлением результатов 

своей работы, отбором адекватных форм и 

методов презентации. 

Правовую компетентность - качество 

действий работника, обеспечивающих 

эффективное использование в 

профессиональной деятельности 

законодательных и иных нормативных 

правовых документов органов власти для 

решения соответствующих 

профессиональных задач. 

Что касается классификации компетенций 

педагога, то следует отметить, что в 

отечественной педагогической науке 

существует несколько подходов как к 

определению компетенций, так и их 

классификации. Ориентируясь на 

методологию ФГОС ВПО третьего поколения 

[4], согласно которой предполагается 

выделение двух основных видов 

компетенций: универсальных (социально-

личностных, общекудьтурных, общенаучных, 

инструментальных) и профессиональных 

(предметно-специализированных). 

Профессиональные (предметно- 

специализированные), компетенции 

определяются с учетом основных видов 

профессиональной деятельности, 

выполняемых специалистами в рамках любой 

профессии. Применительно к педагогу в 

состав этих компетенций входят 

компетенции, связанные с основными видами 

профессиональной деятельности [4]: 

Научно-исследовательские: способен к 

разработке актуальной научной проблемы и 

получению знания, значимого для развития 

теории и практики высшего образования; 

способность к самостоятельной 

исследовательской работе; готовность к 

проведению исследовательской работы с 

использованием современных 

информационных систем (сети Интернет); 

готовность к организации и участию в работе 

временных или постоянно действующих 

исследовательских групп; знает основы 

теории высшего профессионального 

образования; владеет современной 

методологией и методами исследований в 

облачи высшего образования; способен к 

проектированию и реализации на практике 

содержания учебных предметов с учетом 

процессов модернизации высшей школы; 

владеет навыками рецензирования и анализа 

материалов по проблемам высшей школы и 

проблемам конкретной научной области; 

умеет представлять результаты своей 

научно- исследовательской деятельности в 

виде отчетов, рефератов, статей, докладов, 

сообщений и др. 

Организационно-методические 

компетенции: готовность к взаимодействию с 

образовательным комплексом, 

предприятиями региона для решения общих 

задач обучения и воспитания студенческой 

молодёжи; способен к подготовке и 

проведению научно- практических 

конференций (в том числе Интернет-

конференций) преподавателей вуза и 

учителей школ города (района, края); 

готовность к организации и проведению 

педагогической практики студентов, к 

взаимодействию с администрацией школ, 

учителями и др. 

Воспитательные компетенции: владеет 

методикой организации воспитательных 

мероприятий со студентами на основе 

инновационных технологий; умеет 

использовать знания культуры и искусства в 

качестве средств воспитания студентов; умеет 

использовать профессиональные знания в 

конкретной научной области в качестве 

средств воспитания студентов; готовность к 

организации и участию в работе временных 

или постоянно действующих групп студентов 

по реализации социально-значимых проектов 

среди молодёжи; способен осуществлять 

работу в качестве куратора академической 

группы: проводить педагогическую 

диагностику личности студентов с целью 

организации индивидуальной воспитательной 

работы: планировать и проводить 

воспитательные мероприятия со студентами 

на основе личностно ориентированного 

подхода и др. 

Учебно-методические компетенции: готов 

к использованию инновационных методов и 

технологий обучения и воспитания; знает 

основы психологии личности и социальной 

психологии; знает биологические и 

психологические пределы человеческого 

восприятия и усвоения; знает 

психологические особенности юношеского 

возраста и особенности влияния на 

результаты педагогической деятельности 



индивидуальных различий студентов; умеет 

использовать в учебном процессе знания 

фундаментальных основ, современных 

достижений, проблем и тенденций развития 

соответствующей научной области, ее 

взаимосвязей с другими науками; владеет 

методами и приемами устного и письменного 

изложения, предметного материала, 

разнообразными образовательными 

технологиями, в том числе методикой 

разработки мультимедийных презентаций к 

лекционным занятиям; умеет излагать 

предметный материал во взаимосвязи с 

дисциплинами, представленными в учебном 

плане, осваиваемом студентами; владеет 

методикой структурирования и 

психологически грамотного преобразования 

научного знания в учебный материал, 

методами и приемами составления задач, 

упражнений, тестов по различным темам, 

систематики учебных и воспитательных 

задач); владеет методикой написания, 

переработки учебных программ по 

дисциплинам в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного 

стандарта; способен к разработке учебно-

методических материалов для проведения 

занятий, в том числе, в интерактивном 

режиме; способен к разработке сценария для 

создания электронных учебно-методических 

пособий. 

В заключение следует отметить, что 

компетентный педагог сможет добиться 

лучших результатов в профессиональной, 

научной, воспитательной работе, поэтому в 

настоящее время необходимо стремиться к 

овладению базовых и профессиональных 

компетенций. 
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